
Библейское учение о сотворении 
мира кратко называется Шестоднев. 
Книга Бытия начинается с описания 
величественных дел Божьих — соз-
дания мира в течение шести дней. 
Господь сотворил Вселенную с не-
исчислимыми светилами, землю с 
ее морями и горами, человека и весь 
животный и растительный мир. 

Бог обладает самодостаточностью 
и абсолютной полнотой. Для Свое-
го бытия Он ничего не требует и ни 
в чем не нуждается. Единственной 
причиной сотворения мира явилась 
совершенная Любовь Бога. Святой 
Иоанн Дамаскин пишет: «Благой и 
преблагой Бог не удовольствовал-
ся созерцанием Себя Самого, но по 
преизбытку благости восхотел, что-
бы произошло нечто, что в будущем 
пользовалось бы Его благодеяниями 
и было причастно Его благости».

Первыми были созданы бесплот-
ные духи — Ангелы. Хотя Священное 
Писание не содержит повествования 
о сотворении ангельского мира, нет 
никаких сомнений, что Ангелы по 
своей природе принадлежат к твар-

ному миру. Это воззрение основано 
прежде всего на ясном библейском 
понимании Бога как всемогущего 
Творца, положившего начало всему 
существующему. Все имеет начало, 
только Бог безначален. Святые отцы 
видят указание на создание невиди-
мого мира Ангелов в словах сотворил 
Бог небо (Быт 1, 1). 

Первозданная земля была неустро-
енна и пуста. Созданная из ничего 
материя сначала явилась неупорядо-
ченной и покрытой тьмой. Тьма была 
неизбежным следствием отсутствия 
света, который не был сотворен как 
самостоятельная стихия. Далее бы-
тописатель Моисей пишет, что Дух 
Божий носился над водою (Быт 1,2). 
Здесь видится указание на творческое 
и оживотворяющее участие в творе-
нии третьего Лица Святой Троицы 
— Святого Духа. Предельно краткое 
и точное определение — всё от Отца 
через Сына в Духе Святом. Упомяну-
тая в вышеприведенном стихе вода 
является важнейшей стихией, без ко-
торой невозможна жизнь. В святом 
Евангелии вода является символом 
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ловека, по образу и подобию Своему 
(Быт 1, 24–31).

Описание шестого творческого дня 
пророк Моисей начинает теми же 
словами, что и предшествующие дни 
(третий и пятый): да произведет... Бог 
повелевает земле создать всех живот-
ных земли. Бог творил все в опреде-
ленной последовательности возрас-
тающего совершенства.

И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек ду-
шою живою (см.: Быт 1, 26-28).

Последним, как венец творения, 
был создан человек. Он сотворен 
особым способом. Святые отцы от-
мечают, что творению его предше-
ствовал Божественный совет между 
всеми Лицами Пресвятой Троицы: 
сотворим человека. Человек выделен 
из всего тварного мира и тем, как его 
творит Господь. Хотя его телесный 
состав был взят из земли, Господь не 
повелевает земле произвести челове-
ка (как это было с другими тварями), 
а Сам творит его непосредственно. 
Псалмопевец говорит, обращаясь к 
Творцу: Руки Твои сотворили меня и 
устроили меня (Пс 118, 73).

Бог сказал, что не хорошо человеку 
быть одному. И навел Господь Бог на 
человека крепкий сон; и, когда он ус-
нул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию. И создал Господь Бог 
из ребра, взятого у человека, жену, и 
привел ее к человеку (Быт 2, 21–22).

Господь, хотел, чтобы все люди зем-
ли были едины во Адаме. Поэтому 
Ева была взята от своего мужа. Апо-
стол Павел говорит: От одной крови 
Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли (Деян 
17, 26). И поэтому мы все являемся 
родственниками.

На заре человеческой истории Бог 

установил брак как постоянный 
жизненный союз между мужчиной 
и женщиной. Он благословил его и 
скрепил самыми тесными узами: бу-
дут одна плоть (Быт 2, 24).

Создав человеческое тело, Бог вду-
нул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою. Самая глав-
ная отличительная особенность че-
ловека состоит в том, что его душа 
богоподобна. Бог сказал: сотворим 
человека по образу Нашему [и] по по-
добию Нашему (Быт 1, 26). 

Когда Бог сотворил человека, Он 
привел к нему всех животных и птиц, 
человек дал им всем имена. Нарече-
ние имен было знаком господства че-
ловека над всей тварью.

С сотворением человека заканчи-
вается шестидневное творение мира. 
Бог сотворил мир совершенным. Рука 
Творца не внесла в него никакого зла. 

В конце времен будет восстановле-
но совершенство мира. По свидетель-
ству тайнозрителя, святого апостола 
Иоанна Богослова, будет новое небо 
и новая земля (см.: Откр 21, 1).

Седьмой день
И совершил Бог к седьмому дню дела 

Свои, которые Он делал, и почил в 
день седьмый от всех дел Своих, ко-
торые делал (Быт 2, 2).

Закончив творение мира, Бог по-
чил от дел Своих. Бытописатель здесь 
употребляет метафору, ибо Бог не 
нуждается в отдыхе. Этим указыва-
ется тайна истинного покоя, который 
ожидает людей в вечной жизни. До 
наступления этого блаженного вре-
мени уже в земной жизни мы видим 
прообраз этого состояния — покой 
благословенного седьмого дня, кото-
рый в Ветхом Завете был субботой, а 
для христиан является днем воскрес-
ным.



животворящего и спасительного уче-
ния Иисуса Христа. В жизни Церкви 
вода имеет особое значение, будучи 
веществом Таинства крещения.

Первый день творения
И сказал Бог: да будет свет. И стал 

свет... И отделил Бог свет от тьмы. 
И назвал Бог свет днем, а тьму но-
чью. И был вечер, и было утро: день 
один (Быт 1, 3–5).

По Божественному повелению воз-
ник свет. Из слов: и отделил Бог свет 
от тьмы мы видим, что Господь не 
уничтожил тьму, а лишь установил 
периодическую смену ее со светом 
для восстановления и сохранения сил 
человека и всякой твари. Эту прему-
дрость Божию воспевает Псалмопе-
вец: Ты простираешь тьму и бывает 
ночь: во время нее бродят все лесные 
звери; львы рыкают о добыче и про-
сят у Бога пищу себе. Восходит солн-
це, [и] они собираются и ложатся в 
свои логовища; выходит человек на 
дело свое и на работу свою до вечера. 
Как многочисленны дела Твои, Госпо-
ди! (Пс 103, 20–24). Поэтическим вы-
ражением и был вечер, и было утро 
заканчивается описание творческих 
дел каждого из шести дней. Само сло-
во день святые понимали буквально.

Свет был создан Божественным 
словом, обладающим всемогущей 
творческой силой: ибо Он сказал, — 
и сделалось; Он повелел, — и явилось 
(Пс 32, 9). Святые отцы видят здесь 
таинственное указание на второе 
Лицо Святой Троицы — Сына Божия 
Иисуса Христа, Которого апостол на-
зывает Словом и при этом говорит: 
Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало 
быть (Ин 1, 3).

При описании первого дня первым 
поставлен вечер, а потом утро. По 
этой причине у евреев в библейские 

времена день начинался с вечера. 
Этот порядок сохранился в богослу-
жении нашей Церкви.

Второй день творения
И создал Бог твердь... <...> и назвал... 

твердь небом (Быт 1, 7, 8) и поместил 
небо между водой, которая находилась 
на земле, и водой над землей.

Во второй день Бог создал физиче-
ское небо. Словом твердь передается 
слово еврейского подлинника, озна-
чающее распростертие, ибо древние 
евреи метафорически сравнивали не-
босвод с шатром: простираешь небе-
са, как шатер (Пс 103, 2).

При описании второго дня гово-
рится и о воде, которая находится не 
только на земле, но и в атмосфере.

Третий день творения
И собрал Бог воды под небом в одно 

место и открыл сушу. И назвал сушу 
землей, а собрание вод назвал морями. 
И повелел Бог произрастить земле 
зелень, траву и деревья, приносящие 
плоды. И покрылась земля расти-
тельностью. Господь отделил воду 
от суши (см.: Быт 1, 9–13).

В третий день были созданы океа-
ны, моря, озера и реки, а также мате-
рики и острова. Позже это вызвало 
восторг у Псалмопевца: Он собрал, 
будто груды, морские воды, положил 
бездны в хранилищах. Да боится Го-
спода вся земля; да трепещут пред 
Ним все живущие во вселенной, ибо 
Он сказал, — и сделалось; Он повелел, 
— и явилось (Пс 32, 7–9).

В этот же день Бог сотворил весь 
растительный мир. Это было прин-
ципиально новым: Бог положил на-
чало органической жизни на земле.

Произвести растительный мир 
Творец повелел земле. Святитель Ва-
силий Великий говорит: «Тогдашний 
глагол и первое сие повеление сдела-

лись как бы естественным некоторым 
законом и остались в земле и на по-
следующие времена, сообщая ей силу 
рождать и приносить плоды» (Святи-
тель Василий Великий).

В книге Бытия говорится, что земля 
произрастила зелень, траву и дере-
вья, сеющие семя по роду их. Святые 
отцы этому придавали принципи-
альное значение, ибо оно указывает 
на постоянство всего сотворенного 
Богом: «Что при первом сотворении 
изникло из земли, то соблюдается и 
доныне, чрез сохранение рода после-
довательностью преемства» (Святи-
тель Василий Великий). Как видим, 
третий день был посвящен устрое-
нию нашей планеты.

И увидел Бог, что это хорошо (Быт 
1, 12). Бытописатель поэтическим 
языком выражает мысль, что Бог тво-
рит премудро и совершенно.

Четвертый день творения
И сказал Бог, чтобы появились све-

тила на тверди небесной, для освя-
щения земли и для отделения дня от 
ночи. По сотворенным светилам те-
перь будет вестись отсчет календаря 
и времени. И появились светила: солн-
це, луна и звезды (см.: Быт 1, 14–18).

В описании четвертого дня мы ви-
дим сотворение светил, их назначе-
ние и их отличия. Свет был сотворен 
во второй день до светил, чтобы, по 
объяснению святителя Василия Ве-
ликого, неверующие не почитали 
солнце единственным источником 
света. Один Бог является Отцом све-
тов (см.: Иак 1, 17).

Создание светил имело три цели: 
во-первых, освещать землю и все, 
что на ней; устанавливается различие 
между светилами дневными (солнце) 
и ночными (луна и звезды). Во-вто-
рых, отделять день от ночи; различать 
четыре времени года, упорядочить 

время с помощью календаря и вести 
летоисчисление. В-третьих, служить 
для знамений последних времен; об 
этом говорится в Новом Завете: солн-
це померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются; тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небе; 
и тогда восплачутся все племена зем-
ные и увидят Сына Человеческого, гря-
дущего на облаках небесных с силою и 
славою великою (Мф 24, 29–30).

Пятый день творения
В пятый день Господь сотворил пер-

вых живых существ, живущих в воде 
и летающих в воздухе. И сказал Бог: 
да произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую; и птицы да полетят 
над землею. Так появились обитате-
ли вод, появились водяные животные, 
насекомые, рептилии и рыбы, а по 
воздушному пространству полетели 
птицы (см.: Быт 1, 20–21).

В начале пятого дня Бог обращает 
Свое творческое слово к воде (да про-
изведет вода), тогда как в третий день 
— к земле. Слово вода берется в дан-
ном месте в более широком смысле, 
обозначая не только обычную воду, 
но и атмосферу, которая у священного 
писателя также называется водой.

В пятый день Бог создает более вы-
сокую по сравнению с растениями 
форму жизни. По Божьему повелению 
появились представители водной сти-
хии (рыбы, киты, пресмыкающиеся, 
амфибии и другие обитатели вод), а 
также птицы, насекомые и все живу-
щие в воздушном пространстве.

Творец создает первые существа 
каждого рода. Он благословляет им 
плодиться и размножаться.

Шестой день творения
В шестой день творения Бог создал 

животных, живущих на земле, и че-


